Технологическая карта
Эмаль ПФ-115

Описание:

Эмаль ПФ-115 – алкидная эмаль, образующая атмосферостойкое покрытие с хорошим
глянцем.

Рекомендуемое применение:

В качестве финишного покрытия общего назначения в алкидных лакокрасочных
системах для внутреннего и наружного применения на стальных поверхностях,
работающих в средах с низкой и средней степенью агрессивности .

Эксплуатационные
температуры:

Не более, только в сухой среде: 120°C

Наличие:

Местная поставка по предварительному заказу.

Физические
характеристики:
Цвета/номера оттенков*:
Внешний вид:
Массовый доля нелетучих
веществ:
Теоретический расход:
Точка воспламенения:
Удельный вес:
Сухая на поверхности:
Содержание летучих
органических веществ:
Срок хранения:

Синий
Глянцевый
74 ± 1
11 м²/л – 50 мкм
23°C
1.3 кг/л
12 час. 20°C
352 г/л
3 года с даты производства при хранении в закрытой таре. Срок хранения зависит от
температуры хранения. При температурах хранения выше 25°C срок хранения
уменьшается. Не хранить при температуре выше 40°C
Указанные физические характеристики представляют собой номинальные значения, основанные
на утверждённых рецептурах АО «Хемпель».

Нанесение:
Метод нанесения:
Разбавитель (макс. по объему):
Сопловое отверстие:
Давление на сопле:

HEMPEL’S THINNER 08080
0.018"
150 бар

БВР
(5%)

Воздушное распыление
(5%)

Кисть
(5%)

(Данные для безвоздушного нанесения рекомендуемые и могут изменяться)

Очистка инструмента:
Толщина пленки, сухой:
Толщина пленки, мокрой:

Разбавитель HEMPEL'S THINNER 08080
50 мкм
100 мкм

Меры предосторожности:

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения соблюдайте все меры
предосторожности, указанные на этикетках упаковки и банок, ознакомьтесь с паспортами
безопасности на продукцию «Хемпель» и следуйте всем местным и национальным
нормам безопасности.

* Доступны другие цвета в соответствии с ассортиментом
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Подготовка поверхности:

Новая сталь: Используя подходящее моющее средство, тщательно удалите масло, жир
и т.п. Удалите соли и другие загрязнения пресной водой под высоким давлением.
Рекомендуется абразивоструйная очистка до степени Sa 2 (ISO 8501-1:2007). При
необходимости, для временной защиты используйте подходящую межоперационную
грунтовку. Перед окончательным окрашиванием все повреждения межоперационной
грунтовки и загрязнения, возникшие при хранении и изготовлении металлоконструкций,
должны быть тщательно очищены. Для ремонта и подкрашивания используйте
Эмаль ПФ-115.
Ремонт и обслуживание: Используя подходящее моющее средство, тщательно
удалите масло, жир и т.п. Удалите соли и иные загрязнения пресной водой под высоким
давлением. Удалите всю ржавчину и непрочно-держащийся материал посредством
абразивоструйной очистки или механическим способом. Удалите пыль и остатки
материала. Подкрасьте оголившиеся участки, обеспечив полную толщину пленки.

Условия нанесения:

Наносите только на сухую и чистую поверхность с температурой выше точки росы, во
избежание образования конденсата. В замкнутых пространствах во время нанесения и
сушки обеспечьте надлежащую вентиляцию.

Предыдущий слой:

В соответствии со спецификацией. Рекомендованные системы: Грунтовка ГФ-021

Последующий слой:

Нет.

Примечание:

Эмаль ПФ-115 – только для профессионального применения.

Издание:

АО «Хемпель», Россия

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке", имеющейся на сайте ancor-lkm.ru. Технические данные, указания и
рекомендации, приведенные в настоящей технологической карте, являются результатом испытаний или опыта, накопленного при контролируемых или
специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны
определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ХЕМПЕЛЬ», если иное не согласовано особо в письменном виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель
отказываются от предъявления претензий, влекущих за собой любого рода ответственность, включая, помимо прочего, за халатность, за исключением, sкак
сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений,
происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или иным образом.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и становятся недействительными через пять лет после даты опубликования.
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